
Приложение 16 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район 

от_______  № _________  

 

Направления муниципальной поддержки семьи и детей 

в Курманаевском районе Оренбургской области («Детский бюджет»)  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 «Детский бюджет» – это выделенный в районном бюджете объем бюджетных 

ассигнований на реализацию комплекса мероприятий по созданию благоприятных ус-

ловий для каждого ребенка в Курманаевском районе по его воспитанию, общему и до-

полнительному образованию, по использованию возможности для занятий спортом, 

социальному обслуживанию детей, организации детского отдыха и оздоровлению де-

тей. 

Система государственных финансов направлена на поддержку семьи, рождаемо-

сти, развития подрастающего поколения. Применяется комплекс методов для содейст-

вия семьям с детьми, включая бесплатность и доступность образования, охрану здоро-

вья матери и ребенка, выплаты пособий и компенсаций. 

Направления поддержки семьи и детей в Курманаевском районе на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов представлены в таблице 1. 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательную программу дошкольного образования в муниципальных ор-

ганизациях Курманаевского района, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также льготы в виде налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице 2. 

 

 

 



 

Таблица 1 

                приложения 

 

Направления поддержки семьи и детей 

в Курманаевском районе  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                  (тыс. рублей) 

Направление Содержание услуги, льготы Категория получателей 

Объем бюджетных ассигнований 

2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 

I. Муниципальная  поддержка в сфере образования 

Цель: Формирование в Курманаевском районе Оренбургской области человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационно-

го развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 

Общедоступное и бесплат-

ное дошкольное образова-

ние в соответствии с феде-

ральными государственны-

ми образовательными стан-

дартами  

Предоставление общедос-

тупного и бесплатного до-

школьного образования 

Дети от 1,5 лет до 6 лет  

52182,0 52182,0 52182,0 

  Выплата компенсации час-

ти родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образова-

тельные организации, реа-

лизующие образователь-

ную программу дошколь-

ного образования 

Дети от 1,5 лет до 6 лет 

1688,7 1688,7 1688,7 



3 
 

1 2 3 4 5 6 

Удешевление питания 

учащихся в общеобразова-

тельных муниципальных 

учреждениях 

 

575,7 575,7 575,7 

  Обучение детей-инвалидов 

в образовательных органи-

зациях, реализующих про-

грамму дошкольного обра-

зования, а также предос-

тавление компенсации за-

трат родителей (законных 

представителей) на обуче-

ние детей-инвалидов на 

дому 

Дети от 1,5 лет до 6 лет 

190,7 190,7 190,7 

Общедоступное и бесплат-

ное начальное общее, ос-

новное общее и среднее 

общее образование в соот-

ветствии с федеральными 

государственными образо-

вательными стандартами  

Предоставление общедос-

тупного и бесплатного об-

разования 

Дети от 6 лет до 17 лет 

181225,3 173934,0 155953,5 

  

Предоставление дополни-

тельного образования детям 

Предоставление дополни-

тельного образования де-

тям в сфере культуры (Дет-

ская школа искусств) 

Дети от 5 лет до 17 лет         

6485,1 6485,1 6485,1 

 Предоставление дополни-

тельного образования в 

сфере занятий физической 

культурой и  спортом, раз-

 

21687,0 21832,8 19828,0 
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1 2 3 4 5 6 

вития творческих способ-

ностей детей (ЦРТДиЮ, 

ДЮСШ) 

 Приобретение учебной ли-

тературы с целью обеспе-

чения Федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта 

Дети от 6 лет до 17 лет 

1000,0 1000,0 1000,0 

Итого по разделу I   265034,5 257889,0 237903,7 

II. Муниципальная поддержка в сфере социальной политики 

Цель: Создание условий для обеспечения максимально возможной степени социальной защищенности и повышение  качества жизни семей с 

детьми 

Организация отдыха и оз-

доровление детей 

  Мероприятия по отдыху 

детей в каникулярное вре-

мя 

Дети школьного возраста 

(по 15 лет включитель-

но) 1328,7 1006,4 1006,4 

Содержание детей в заме-

щающих семьях 

Социальные выплаты Дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения 

родителей, приемные 

родители 11938,7 11938,7 11938,7 

Итого по разделу II   

 

 13267,4 12945,1 12945,1 

III. Муниципальная поддержка несовершеннолетних и защита их прав 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишен-

ных родительского попече-

ния, в семью и на содержа-

ние детей в замещающих 

семьях 

Социальные выплаты Дети с рождения  до 17 

лет 

234,3 246,0 255,8 

Итого по разделу III   234,3 246,0 255,8 

IV. Муниципальная поддержка семьи и детей в сфере обеспечения жильем и улучшения жилищных условий 
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1 2 3 4 5 6 

Цель: Создание условий для повышения доступности приобретения жилья 

Обеспечение жилыми по-

мещениями 

Предоставление благоуст-

роенного жилого помеще-

ния общей площадью 33 

квадратных метра по дого-

вору найма специализиро-

ванного жилого помещения  

 Дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, которые не 

являются нанимателями 

жилых помещений по 

договорам социального 

найма или членами се-

мьи нанимателя жилого 

помещения по договору 

социального найма либо 

собственниками жилых 

помещений  3457,7 3457,7 3457,7 

Итого по разделу IV   3457,7 3457,7 3457,7 
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Таблица 2 

приложения  

 

Льготы по оплате присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в муниципальных орга-

низациях Курманаевского района, осуществляющих образовательную деятельность, налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

(тыс. рублей) 

Вид поддержки Содержание  поддержки 
Количество 

льготников 

Сумма налоговых льгот, налоговых выче-

тов 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Льготы по оплате при-

смотра и ухода за деть-

ми, осваивающими об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования в муници-

пальных организациях 

Курманаевского рай-

она, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность 

Плата за присмотр и уход за детьми - инвалидами, 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной инток-

сикацией не взимается 

5 110,0 110,0 110,0 

Налоговые вычеты по 

налогу на доходы фи-

зических лиц 

На ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ордина-

тора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 

родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, 

опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге 

(супругу) приемного родителя, на обеспечении кото-

рых находится ребенок 3627 377,0 377,0 377,0 

 


